
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТ. 264.1 

УК РФ 
Уголовная ответственность по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ наступает за 

управление автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным 

средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым 

административному наказанию за управление транспортным средством в 

состоянии опьянения или за невыполнение законного требования 

уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения. 

При этом лицо считается подвергнутым административному наказанию 

со дня вступления в законную силу постановления о назначении такового, и до 

истечения одного года со дня окончания его исполнения.  

Санкция ч. 1 ст. 264.1 УК РФ предусматривает альтернативные 

наказания в виде:  

штрафа в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного 

года до двух лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, 

обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет, 

принудительных работ на срок до двух лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет, 

лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет. 

Уголовная ответственность по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ наступает за 

управление автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным 

средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость, 

за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного 

частями второй, четвертой или шестой ст. 264 (нарушение правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортного средства) УК РФ либо ст. 264.1 УК 

РФ. 

Санкция ч. 2 ст. 264.1 УК РФ предусматривает альтернативные наказания в 

виде: 

штрафа в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух 

до трех лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет, 

исправительных работ на срок до двух лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до шести лет, 



ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до шести лет, принудительных работ на срок до трех лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до шести лет, 

лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до шести лет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


